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Тамоксифен
произносится как (ta mox'i fen)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Тамоксифен может вызывать рак матки (матки), инсульты и образование тромбов в легких. Эти состояния могут быть 

серьезными или смертельными. Сообщите своему врачу, если у вас когда-либо были тромбы в легких или ногах, инсульт 

или сердечный приступ. Также сообщите своему врачу, если вы курите, если у вас высокое кровяное давление или диабет, 

если ваша способность передвигаться в часы бодрствования ограничена или если вы принимаете антикоагулянты 

(«разжижители крови»), такие как варфарин (кумадин). Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов во время 

или после лечения, немедленно позвоните своему врачу: аномальное вагинальное кровотечение; нерегулярные 

менструальные периоды; изменения вагинальных выделений, особенно если выделения становятся кровянистыми, 

коричневыми или ржавыми; боль или давление в области таза (область живота ниже пупка); отек ног или нежность; боль в 

груди; сбивчивое дыхание; кровохарканье; внезапная слабость, покалывание или онемение лица, руки или ноги, особенно 

на одной стороне тела; внезапная путаница; трудности с речью или пониманием; внезапное ухудшение зрения в одном или 

обоих глазах; внезапные трудности при ходьбе; головокружение; потеря равновесия или координации; или внезапная 

сильная головная боль.

Сохраняйте все встречи с врачом. Вам необходимо будет регулярно проходить гинекологические 

осмотры (осмотры женских органов) для выявления ранних признаков рака матки.

Если вы думаете о приеме тамоксифена, чтобы снизить риск развития рака молочной железы, вам следует 

поговорить со своим врачом о рисках и преимуществах этого лечения. Вы и ваш врач решите, стоит ли 

возможная польза от лечения тамоксифеном рисков, связанных с приемом лекарства. Если вам нужно 

принимать тамоксифен для лечения рака молочной железы, преимущества тамоксифена перевешивают 

риски.

Ваш врач или фармацевт будет давать вам информационный лист производителя (Руководство по лекарствам), когда вы 

начинаете лечение тамоксифеном и каждый раз, когда вы пополняете свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить веб-сайт Управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.
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зачем назначают это лекарство?

Тамоксифен используется для лечения рака молочной железы, который распространился на другие части тела у мужчин и женщин. Он 

используется для лечения раннего рака молочной железы у женщин, которые уже прошли хирургическое вмешательство, лучевую и/или 

химиотерапию. Он используется для снижения риска развития более серьезного типа рака молочной железы у женщин, у которых была 

протоковая карцинома in situ (DCIS; тип рака молочной железы, который не распространяется за пределы молочного протока, где он 

формируется) и которые были лечили хирургическим путем и лучевой терапией. Он используется для снижения риска рака молочной 

железы у женщин, которые подвержены высокому риску заболевания из-за своего возраста, личной истории болезни и семейной истории 

болезни.

Тамоксифен относится к классу препаратов, известных как антиэстрогены. Он блокирует активность эстрогена (женский гормон) 

в груди. Это может остановить рост некоторых опухолей молочной железы, которым для роста необходим эстроген.

Как следует использовать это лекарство?

Тамоксифен выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Тамоксифен обычно принимают один или два раза в день 

независимо от приема пищи. Принимайте тамоксифен примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте 

указаниям на этикетке с рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить все, что вам непонятно. Принимайте 

тамоксифен точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Глотайте таблетки тамоксифена целиком; не разделяйте, не жуйте и не раздавливайте их. Глотайте таблетки, запивая водой или любым другим 

безалкогольным напитком.

Если вы принимаете тамоксифен для профилактики рака молочной железы, вы, вероятно, будете принимать его в течение пяти лет. Если 

вы принимаете тамоксифен для лечения рака молочной железы, ваш врач решит, как долго будет продолжаться ваше лечение. Не 

прекращайте прием тамоксифена, не посоветовавшись с врачом.

Если вы забыли принять дозу тамоксифена, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом, и примите следующую 

дозу, как обычно. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и продолжайте свой 

обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную.

использование этого лекарства

Тамоксифен также иногда используется для индукции овуляции (яйцеклетки) у женщин, которые не производят 

яйцеклеток, но хотят забеременеть. Тамоксифен также иногда используется для лечения синдрома МакКьюна-Олбрайта 

(MAS; состояние, которое может вызвать заболевание костей, раннее половое развитие и темные пятна на коже у детей). 

Поговорите со своим врачом о возможных рисках использования этого препарата для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать тамоксифен,
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Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на тамоксифен или какие-либо другие лекарства.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые добавки 
и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любое из следующего: 
аминоглютетимид (цитадрен); анастрозол (Аримидекс), бромокриптин (Парлодел); противораковые 
химиотерапевтические препараты, такие как циклофосфамид (Cytoxan, Neosar), летрозол (Femara); 
медроксипрогестерон (Депо-Провера, Провера, в Премпро); фенобарбитал; и рифампин (Рифадин, Римактан). Вашему 
врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами.

В дополнение к состояниям, перечисленным в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, сообщите своему врачу, если у вас есть 
или когда-либо были высокие уровни холестерина в крови.

Расскажите своему врачу, если вы беременны или планируете забеременеть. Вы не должны планировать беременность во 

время приема тамоксифена или в течение 2 месяцев после лечения. Ваш врач может провести тест на беременность или 

порекомендовать вам начать лечение во время менструального цикла, чтобы убедиться, что вы не беременны, когда начнете 

принимать тамоксифен. Вам нужно будет использовать надежный негормональный метод контроля над рождаемостью, 

чтобы предотвратить беременность, пока вы принимаете тамоксифен и в течение 2 месяцев после лечения. Поговорите со 

своим врачом о типах противозачаточных средств, которые вам подходят, и продолжайте использовать противозачаточные 

средства, даже если во время лечения у вас не будет регулярных менструаций. Прекратите прием тамоксифена и немедленно 

позвоните своему врачу, если вы думаете, что забеременели во время лечения. Тамоксифен может нанести вред плоду.

Расскажите своему врачу, если вы кормите грудью. Вы не должны кормить грудью во время лечения 
тамоксифеном.

сообщите всем своим врачам и другим поставщикам медицинских услуг, что вы принимаете тамоксифен.

вам все равно нужно будет искать ранние признаки рака молочной железы, поскольку рак молочной железы может развиться даже во 

время лечения тамоксифеном. Поговорите со своим врачом о том, как часто вы должны самостоятельно осматривать молочные 

железы, попросите врача осмотреть ваши молочные железы и пройти маммографию (рентгеновское исследование молочных желез). 

Немедленно позвоните своему врачу, если вы обнаружите новый комок в груди.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Тамоксифен может вызвать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

усиление боли в костях или опухоли

боль или покраснение вокруг места опухоли

приливы

тошнота

чрезмерная усталость

головокружение

депрессия
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Головная боль

истончение волос

потеря веса

спазмы желудка

запор

потеря сексуального желания или способности (у мужчин)

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете любой из следующих симптомов 

или симптомов, перечисленных в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

проблемы со зрением

потеря аппетита

пожелтение кожи или глаз

необычные синяки или кровотечения

жар

волдыри

сыпь

отек глаз, лица, губ, языка, горла, рук, рук, ног, лодыжек или голеней

жажда

мышечная слабость

беспокойство

Тамоксифен может увеличить риск развития других видов рака, включая рак печени. Поговорите со своим врачом 

об этом риске.

Тамоксифен может увеличить риск развития катаракты (помутнение хрусталика глаза), для лечения которой может 

потребоваться хирургическое вмешательство. Поговорите со своим врачом об этом риске.

Тамоксифен может вызвать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы при приеме 

этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните тамоксифен в контейнере, в котором он поступил, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. Храните 

его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не 

могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться 

от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом 

или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682414.html 4/6



14.04.22, 14:08 Тамоксифен: информация о препарате MedlinePlus

ваше сообщество. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать:

неконтролируемая тряска части тела

неустойчивость

головокружение

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 
реакцию вашего организма на тамоксифен.

Перед любым лабораторным тестом сообщите своему врачу и персоналу лаборатории, что вы принимаете 
тамоксифен.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Поговорите со своим фармацевтом, если у вас есть какие-либо 
вопросы о пополнении вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Нолвадекс®

Солтамокс®¶

¶ -Этого фирменного продукта больше нет на рынке. Могут быть доступны общие альтернативы.

Последняя редакция — 15.01.2018
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